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В минувшие выходные в
Твери в торговом комплек�
се «Тандем» прошла ярмар�
ка недвижимости

Первая аналогичная выстав�
ка проводилась в областной
столице полгода назад. Тогда
ее организатором также вы�
ступило некоммерческое
партнерство «Региональное
отраслевое объединение
строителей» (НП «РООС»),
но акцент был сделан на
новостройки. В ноябре 2016
года в течение трех дней
посетители ярмарки могли
ознакомиться с самыми
актуальными предложения�
ми тверских застройщиков,
а также проконсультиро�
ваться у специалистов по
вопросам получения ипоте�
ки, постановки на учет и
страхования недвижимости.
Выставка получила положи�
тельный отзыв и среди уча�
стников, и среди посетите�
лей, но многими был задан
вопрос: «Почему не пред�
ставлены компании, кото�
рые могли бы оказать услу�
ги по отделочным работам»?
Учитывая запрос и сезон�
ность, вторая выставка была
посвящена именно приоб�
ретению земельных участ�
ков и частной застройке.

К сожалению, отведен�
ная торговым комплексом
площадь не смогла вместить
все компании, желающие
пообщаться с потенциаль�
ными заказчиками в пред�
ложенном формате, поэтому
из 68 малых предприятий,

входящих сегодня в состав
НП «РООС», экспонирова�
лось только около 20 фирм.
Но даже столь небольшого
количества предложений
хватило для того, чтобы
убедиться: спрос тверитян
на индивидуальное жилье
достаточно высок. Особый
интерес посетители выстав�
ки проявляли к стендам, по�
священным отделочным ра�
ботам, а также подведению
коммуникаций. Хотя, по сло�
вам руководителя оргкоми�
тета выставки Натальи
Хлебниковой, была и одна
строительная компания�ре�
кордсмен, сумевшая за три
дня работы заключить 10
договоров на строительство.

Что касается самих стен�
дов и представленных ком�
паний — помимо непосред�
ственно отделочников, про�
ектировщиков и строителей
было несколько фирм —
производителей строитель�
ных материалов. Именно
поэтому ярмарка была ин�
тересна будущим домовла�
дельцам, но и самим пред�
ставителям отрасли, по�
скольку позволила не только
оценить собственную кон�
курентоспособность, но и
наладить связи с потенци�
альными поставщиками
материалов.

Еще одним важным на�
правлением работы ярмар�

ки стало консультирование
посетителей. Так, в первый
день работы выставки
управление Росреестра и
филиал Федеральной кадас�
тровой палаты по Тверской
области ответили на вопро�
сы, связанные с постанов�
кой объектов на кадастро�
вый учет, а также с госу�
дарственной регистрацией
прав — как на земельные
участки, так и на дома. По�
мимо этого, деловую про�

грамму выставки дополни�
ли конференция «Строи�
тельные подряды для мало�
го бизнеса» и семинар
«Уникальная технология
скоростного строительства».
В рамках конференции
Ирина Калиногорская, ве�
дущий специалист Тверско�
го трубного завода, расска�
зала об особенностях инже�
нерных коммуникаций для
малоэтажного строитель�
ства. А в ходе семинара

ПАО «Ростелеком» торжественно
открыл обновленный офис для
корпоративных клиентов

Существование и развитие любо�
го бизнеса невозможно без совре�
менных телекоммуникационных
услуг. Сегодня признанным лиде�
ром по объему предложений явля�
ется крупнейший универсальный
оператор связи «Ростелеком»,
предлагающий своим абонентам
целый ряд инновационных серви�
сов для корпоративных и государ�
ственных заказчиков. Уделяя осо�
бое внимание качеству и техноло�
гичности своих услуг, компания не
забывает и о комфорте клиентов.
Универсальный оператор готов
дистанционно консультировать
как физических, так и юридичес�
ких лиц в формате 24/7.

— Возможность общения с або�
нентами в режиме реального вре�
мени лишний раз подчеркивает
нашу гибкость и заинтересован�
ность в предоставлении каче�
ственных и удобных услуг каждо�
му абоненту, — комментирует ди�
ректор Тверского филиала ПАО
«Ростелеком» Дмитрий Ухов. —
Но развивая виртуальные серви�
сы, мы не забываем и о важности
личного общения.

Именно поэтому в течение по�
следних лет компания активно за�
нимается обновлением своих офи�
сов: делает их комфортными,
удобными и функциональными.
В 2017 году первой обновленной
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участники обсудили состоя�
ние строительного и произ�
водственного бизнеса, усло�
вия для сохранения и раз�
вития ресурсного и произ�
водственного потенциала,
а также программу «Комп�
лексное освоение террито�
рий малоэтажного жилищ�
ного строительства». Дан�
ный проект разработан с
целью обеспечения подря�
дами и заказами малых
производственных и строи�

тельных компаний региона.
К слову, уже сейчас между
НП «РОСС» и жилым комп�
лексом «Напрудное», став�
шим генеральным партне�
ром ярмарки, заключено
соглашение, согласно кото�
рому ЖК предоставляет
землю, а объединение —
застройщиков и гарантию
соблюдения строительных
технологий и сроков возве�
дения.
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точкой стал тверской фронт�офис
на Симеоновской, 28, специализи�
рующийся на работе с корпора�
тивным и государственным сег�
ментами. Теперь здесь можно под�
ключить широкий спектр услуг
связи или получить комплексное
решение любых коммуникацион�
ных задач для бизнеса и госструк�
тур.

Напомним, что «Ростелеком»
является разработчиком и опера�
тором Национальной облачной
платформы О7 в рамках государ�
ственной программы «Информа�
ционное общество (2011–2020
годы)», и сейчас «облачные» тех�
нологии активно применяются в
различных направлениях. Напри�
мер, для органов государственной
власти работают прикладные сер�
висы в сфере здравоохранения,
образования, безопасности, жи�
лищно�коммунального хозяйства,
имущественно�земельных отноше�
ний, а также электронного прави�
тельства; для частных предприя�
тий — для организации работы
офиса, управления взаимоотноше�
ниями с клиентами, учета торго�
вых и производственных опера�
ций и др. Еще один актуальный
пакет компании — «Управляемые
услуги связи». В рамках данного
решения «Ростелеком» предлагает
клиентам как аренду сетевого обо�
рудования ведущих мировых и
российских производителей, так
и услуги по управлению сетевым
оборудованием, включая совре�
менную и функциональную систе�
му мониторинга, а также иннова�

ционный портал самообслужива�
ния, на котором клиент не только
сможет отслеживать параметры
функционирования своей сети, но
и направлять, в случае необходи�
мости, заявки в службу техничес�
кой поддержки. Не так давно ком�
пания запустила в коммерческую
эксплуатацию комплексное реше�
ние — «Управление мобильными
устройствами», которое включает
в себя набор сервисов и техноло�
гий, обеспечивающих безопасный
доступ с мобильных устройств к
внутренним информационным ре�
сурсам организации независимо
от используемого клиентом опера�
тора связи — мобильного или
фиксированного.

В целом же на сегодняшний
день «Ростелеком» готов предло�
жить своим корпоративным або�
нентам практически любые услу�
ги — от аудиоконференции, по�
зволяющей организовывать сове�
щания из любой точки мира с лю�
бого телефона, до «Единого ин�
формационного пространства гео�
данных», объединяющего сведе�
ния из множества источников в
тесной связи с географическим по�
ложением, моментом или перио�
дом времени.

Примечательно, что в обнов�
ленном офисе клиенты смогут не
только узнать о перечисленных и
многих дополнительных услугах
компании, но и ознакомиться с
ними в тестовом режиме.

— Здесь можно не только полу�
чить консультацию у специалиста,
но и на практике опробовать вы�

сокотехнологичные облачные
услуги, которые компания предла�
гает бизнесу и госструктурам, —
продолжает Дмитрий Ухов.

В демонстрационной зоне кли�
енты могут протестировать такие
услуги, как «Видеонаблюдение»,
«Виртуальный офис», «Новая теле�
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фония», «Виртуальный ЦОД», «Wi�
Fi для бизнеса», «Мобильная связь
для бизнеса». Персональный ме�
неджер компании поможет офор�
мить как доступ к личному каби�
нету для корпоративных пользова�
телей, так и любую заинтересо�
вавшую клиента услугу.

Офис по работе с корпоративными и государственными
клиентами «Ростелекома» открыт для посетителей по адресу:
ул. Симеоновская, д. 28.

Режим работы: понедельник — пятница с 8.30 до 17.45,
суббота, воскресенье — выходной.


